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АНАЛИЗ ОБСЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ЗАКРЕПЛЕННЫХ
АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОРАДАРА
Рассмотрены результаты визуального контроля и георадарных исследований состояния горных выработок в условиях пласта 67 шахты «Талдинская-Западная 1».
Приведены примеры обследования кровли шахтовых выработок на наличие трещиноватости, влагонасыщения и других параметров. Показан анализ радарограмм
и соответствующего им состояния пород подготовительных выработок. Приведено
обоснование данного метода для обнаружения зон склонных к обрушению.
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овременные горные предприятия, работающие по принципу
«лава-шахта», оснащенные высокопроизводительным оборудованием доводят скорость продвижения фронта
очистных работ до 150–200 м/мес.
На состояние горных выработок кроме горно-геологических условий влияет и скорость продвижения очистных
работ. При этом для оценки риска
опасных природных и техногенных
явлений необходимо создание методик, основанных на различных физических эффектах, проявляющихся
как в массиве горных пород, так и в
приконтурной зоне выработок. Предлагается разработать методику оценки
состояния подготовительных выработок основанную на электромагнитном
методе геофизических исследований –
георадиолокации.
В работе представлен анализ состояния кровли подготовительных выработок пласта 67 по шахте «ТалдинскаяЗападная 1» проводимый визуальным
и георадиолокационным способами.
Поле шахты «Талдинская-Западная 1» расположено на территории
Прокопьевского района Кемеровской
области в центральной части Еруна172

ковского геолого-промышленного района Кузбасса и является северо-западной частью Талдинского и юго-восточной частью Северо-Талдинского каменноугольных месторождений.
Непосредственная кровля пласта 67, на котором проводился мониторинг, представленная трещиноватыми
разнозернистыми алевролитами мощностью от 1 до 6 м, с крепостью f = 3–5
и прочностью на сжатие σсж = 30–
49 МПа, классифицируется как неустойчивая 3 типа. Обрушается при обнажении длиной более 5 м. Обнажение
за исполнительным органом комбайна
длиной от 5 до 20 м сохраняют устойчивость 5–30 минут.
Основная кровля пласта представлена трещиноватыми слабослоистыми
разнозернистыми песчаниками с преимущественно глинистым цементом,
средней крепости с f = 6 и σсж = 63 МПа.
Иногда основная кровля состоит из
двух частей с десятиметровым слоем
крупнозернистого алевролита в верхней части, с f = 4–5 и σсж = 49 МПа.
Мощность основной кровли изменяется в пределах от 13 до 23 м.
Согласно заключению ООО «НТЦ
Восточный» установлены опасные зо-

Рис. 1. Фотографии скважины в кровле вентиляционного штрека 6710 в районе пикета ПК7 сделанные видеоэндоскопом: а) на глубине 1,15 м; б) на глубине
2,89 м

ны по горным ударам с глубины 200 м,
на исследуемых выработках начинаются на вентиляционном штреке с ПК60,
на конвейерном штреке с ПК80 и
ниже [1].
Многочисленными исследованиями
доказано, что смещение контура выработки является комплексным показателем, оценивающим надежность работы
системы «крепь-порода» [2]. При этом
оценка состояния кровли и смещений
ведется с помощью визуального контроля и по измерительным реперам.
Согласно инструкции по применению анкерной крепи при визуальном
контроле работоспособности анкерной крепи проводится оценка состояния анкеров, элементов крепи, затяжки и величины смятия демпфирующих
податливых элементов. Периодичность
визуального контроля вне зоны влияния очистных работ – не реже одного
раза в месяц, а в зонах влияния очистных работ – ежесуточно. В горных выработках с различными типами кровли по обрушаемости контроль деформационного состояния пород кровли
должен осуществляться глубинными
реперами, установленными в скважинах через 40–200 м [3].
Смещение пород в горные выработки приводит к раскрытию трещин.
Наличие и развитие трещин приводит
к разрушению приконтурного массива

пород с вывалообразованием в лавах
и выходом из строя подготовительных
выработок. Установление закономерностей трещинообразования в приконтурном массиве пород необходимо для обоснования технических и
технологических решений, обеспечивающих устойчивость горных выработок, безопасную и стабильную работу
шахт [4].
Таким образом, визуальный контроль позволяет оценивать сам факт
смещения, но не позволяет определить
величину и размеры трещины. Для
оценки трещиноватости был использован видеоэндоскоп.
Через пробуренные шпуры с помощью видеоэндоскопа проведена оценка трещиноватости пород кровли (см.
рис. 1.). Шпур представленный на фото
отбурен в кровле выработки глубиной
7,0 м в районе ПК7 в 5 м от вывала
пород кровли (сопряжение с очистным
забоем 6710). Устье шпура расположено на уровне кровли выработки. Расположение устья шпура в поперечном
сечении выработки – по оси.
По визуальному контролю с помощью видеоэндоскопа породы имеют
интенсивную разнонаправленную трещиноватость, горизонтальное и вертикальное расслоения массива, ширина
раскрытия трещин до 20 мм, расстояние между трещинами 0,1–0,7 м.
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Несмотря на то, что метод достаточно информативный, видеоэноскопом
возможно оценивать кровлю через некоторые интервалы.
Предлагаемый метод геосканирования позволяет просветить поверхность кровли, бортов, почвы выработки на всем ее протяжении.
Георадарное обследование или георадиолокация – это методика неразрушающего обследования, заключающаяся в анализе импульсов, отраженных от
границ сред с разными электрофизическими характеристиками (с различной
диэлектрической проницаемостью – ε)
[5].
Принцип действия георадара основан на излучении сверхширокополосных наносекундных импульсов, приеме сигналов, отраженных от границ
раздела сред, стробоскопической обработке принятых сигналов и последующим измерением временных интервалов между отраженными импульсами.
Отражения вызываются наличием
границ между веществами в грунте с
разными электрическими свойствами.
Такими границами являются границы
пластов угля и различных пород, изменения влагонасыщенности пород, различные трещины и пустоты, различные
искусственные объекты (трубы, кабели, элементы крепи и др.). Глубина
проникновения радиоволн зависит от
электрической проводимости и диэлектрической проницаемости грунтов
на каждом отдельном участке.
Исследования по оценки состояния
пород в кровле подземных выработок
с помощью георадара ОКО-2 проводились в подготовительных выработках
Лавы 6710 шахты «Талдинская-Западная 1». Для удобства интерпретации
данных при камеральных работах профили геосканирования проходились
по 20 м между пикетами начиная от
лавы.
Камеральные работы по дешифрированию георадарных профилей про174

изводились с применением стандартного программного комплекса обработки
данных георадиолокации GeoScan-32.
Данные по профилям переносились из
внутренней памяти в ПЭВМ с помощью
USB накопителя. Обработка георадиолокационных зондирований велась однотипно для всех профилей. Целью
обработки является преобразование
георадиолокационных данных в разрез, отображающий все геологические
и техногенные объекты, залегающие в
исследуемой среде. С помощью разнообразных приемов помехи и шумы
ослабляются, а полезный сигнал подчеркивается.
Обработка данных проводилась по
следующему алгоритму:
введение данных;
корректирование первого вступления прямой волны;
частотная фильтрация;
усиление амплитуд;
удаление влияния прямого сигнала для приповерхностных объектов;
скоростной анализ и выделение
гиперболических осей синфазности;
преобразование временной шкалы в шкалу глубин, беря за основу
определение средней скорости распространения волн в исследуемых породах (в среднем ε = 5–6);
задание параметров визуализации данных;
выделение объектов.
На георадарных профилях выделялись области, характерные для локальных неоднородностей в породе,
расслоений, влагонасыщенных зон.
На рис. 2 представлены радарограммы вентиляционного штрека 6710
в районе пикетов 61–63.
Радарограмма на рис. 2, а расстояние до лавы 205 м выделяются небольшие зоны расслоения пород на
глубину 1,2–1,5 м.
Радарограмма рис. 2, б расстояние
до лавы 150 м расслоения увеличиваются по длине штрека, а кроме того

Рис. 2. Радарограммы вентиляционного штрека 6710 в районе пикетов 61–63:
а) дата съемки 20.03.14, б) дата съемки 24.04.14, в) дата съемки 15.05.14, г) дата
съемки 21.08.14

Рис. 3. Радарограмма кровли вентиляционного штрека в районе пикетов ПК79– ПК81

увеличивается трещиноватость пород
кровли на глубину до 2,5 м.
Радарограмма рис. 2, в расстояние
до лавы 50 м происходит разуплотнение пород, расслоения выделяются на
глубину 2,5 м.
Радарограмма рис. 2, г расстояние
до лавы 7 м наблюдается предположительно развитие мелких трещин и увеличение разуплотнения пород.
На рис. 3 представлена радарограмма вентиляционного штрека ПК79–
ПК81 где прослеживается зависимость
между видимыми нарушениями (незначительные вывалы в кровле, продавленные подхваты анкеров) и георадарограммой.
Специфика георадарных обследований заключается в значительной
сложности интерпретации получаемых
результатов, так как шахтовые выра-

ботки обладают большим количеством
металлических объектов, несущих силовых кабелей, что является причиной
появления на радарограммах значительного количества помех. Поэтому,
в целях получения объективных данных с использованием георадиолокационной аппаратуры в шахтовых условиях необходимо накопление значительного количества экспериментальных
данных и сопоставление их с данными
других методов исследования состояния кровли.
Проведение георадарных обследований повышает безопасность ведения
горных работ, в части определения
зон склонных к обрушению. Затраты
на обследования несравнимы с затратами на ремонт техники и оборудования, не говоря уже о безопасности
персонала.
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Discusses the results of the visual inspection and GPR observations on the state of mining in terms of the
layer 67 of mine «Taldinskaya-Zapadnaya 1». Are examples of survey roofing shaft workings at the presence
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